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Шведы могут 
продать  
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Новые стокроновые купюры 
 

С 10 января Банк Эстонии выпустил в обращение купюры досто-
инством в 100 крон с новыми элементами защиты. 
Внешне купюры ничем не отличаются от тех, что были эмитирова-
ны в прошлый раз в 1999 году.  
Заведующий отделом наличности Банка Эстонии Райт Роосве 
объяснил необходимость отпечатать новую партию купюр тем, что 
нынешнего запаса стокроновых банкнот уже недостаточно, по-
скольку все больше находящихся в обращении купюр изношены и 
более не соответствуют стандартам качества.  

Новые стокроновые банкноты были отпечатаны в 2007 году в Гер-
мании, на монетном дворе Gieseke & Devrient GmbH.  
В первой половине 2008 года центробанк также намерен пустить 
в оборот купюры с обновленными элементами защиты достоинст-
вом в 25 и 500 крон.    
                                          BNS 

Министерство культуры повысит налог на билеты 
Министерство культуры планирует повысить налог с оборота на театральные и концерт-

ные билеты с 5% до 18% , что приведет к повышению цен на билеты. Деятели культуры 
полагают, что альтернативой повышению налога может стать четкое разделение меро-
приятий на культурные и массовые. 

За последний месяц акции 
Swedbank (Сведбанк, Швеция) 
потеряли 29% стоимости. Аме-
риканские аналитики видят реше-
ние проблемы в том, чтобы раз-
бить банк на части и продать 
Hansapank с аукциона. Жителей 
Эстонии, если такое решение 
будет принято, беспокоит прежде 
всего судьба Хансабанка. По сло-
вам представителей шведского 
банка, они обсуждали этот во-
прос, но к конкретному решению 
пока не пришли. 

 

             etv24.ee 
Председатель правления 

Hansapank и один из руководите-
лей Swedbank Эркки Раазуке ска-
зал, что Swedbank никогда не 
говорил о продаже Hansapank. 
"Главная часть долговременной 
стратегии Swedbank - расшире-
ние в развивающихся странах 
Восточной Европы, и от этого 
банк не отказался. 
           
           REGNUM 

13 января в Валгаском Центре культуры прошёл гала-концерт студии «Джой» 
На фото слева - основатель и руководитель студии - Марина Ерёмина, справа - группа «Ричард» исполняет танец 
«Калинушка». Фотографии  концерта смотрите также на последней странице.                       Фото Константина Пураска 

ДАРИТЬ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ! 

Фото внизу: Стевен Вийло и Сийм Планги -  
два победителя Кубка Эстонии по моло-
дёжным автогонкам. 

Оба из Выру. Нигде в мире такого нет.  
Без прав, со средней скоростью 90км в час! 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
Новости Тарту 
- Открыт новый детский сад 
- Продолжит ли GoBus обслуживать город-
ские линии  
- Квартирные товарищества могут ходатай-
ствовать о получении пособий 
- Как заказать горячую пищу для пожилых 
людей на дом 
- Новые места бесплатной парковки 

Новости Пярну 
- Первая в Эстонии общегородская система тре-
вожного оповещения 
- Зимний вечер в Пярну 



Конопля 
спасет Эстонию! 
Партия счастливых людей 

предлагает для вывода Эстонии 
из экономического кризиса  лега-
лизовать производство и прода-
жу конопли: «Мы можем потра-
тить сотни миллионов крон, пе-
чатая плакаты Welcome to Esto-
nia, а можем ограничиться одной 
статейкой, в которой будет ска-
зано, что в Эстонии легализова-
на конопля. И тогда Эстония 
вновь будет полна туристов». 
Председатель партии Тармо 

Круусмяги Круусмяги не считает 
коноплю наркотиком. 
Пока выращивание конопли 

находится под запретом. Инфор-
м а ц и о н н о м у  а г е н т с т в у 
"Ростбалт" известен один слу-
чай, когда в незаконном выра-
щивании конопли кто-то обви-
нялся в Эстонии. Это был дирек-
тор Силламяэского дендрариу-
ма, в котором рос один куст рас-
тения с табличкой «конопля».  
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Министерство юсти-
ции подготовило кон-
цепцию изменений в За-
кон о публичной служ-
бе. По данным профсоюзов, 
ожидаются существен-
ные изменения в облас-
ти социальных гаран-
тий. Поправки к закону мо-
гут побудить госслужащих 
перейти на работу в част-
ный сектор. 
 
В министерстве юстиции 
пока отказываются коммен-
тировать новую концепцию, 
ссылаясь на то, что она в 
настоящее время проходит 
согласование в узком кругу 
экспертов и кабинет минист-

ров будет обсуждать ее на 
будущей неделе.  
 
Однако 11 января министр 
социальных дел Марет Ма-
рипуу сообщила, что будут 
пересмотрены особые пен-
сии и надбавки к зарплате 
госслужащих. Лидер проф-
союзов Харри Талига поде-
лился с "Акутальной каме-
рой" своими мыслями, отно-
сительно новой концепции 
закона.  
"Во-первых, изменения оп-
латы труда, во-вторых, со-
кращение количества госу-
дарственных служащих или 
служащих местных само-
управлений, на кого этот 
закон распространяется. И 

Больничная касса 
хочет  уменьшить 

число дней  
активного лечения 

в больницах 

Касса больничного стра-
хования (Haigekassa) в це-
лях экономии средств хо-
чет уменьшить число 
дней стационарного лече-
ния. Таким образом, если по 
истечении означенного пе-
риода больной еще нуждает-
ся в лечении, то больнице 
придется платить за это из 
своего кармана. 
Доктора, естественно, ут-
верждают, что никто не оста-
нется без лечения или недо-
леченным.  
Тем не менее, они стоят 
перед выбором - или после 
активного курса лечения от-
пускать пациентов выздорав-
ливать домой или направлять 
на более дешевое восстано-
вительное лечение, так как 
Касса больничного страхова-
ния намерена оплачивать 
лишь ограниченное число 
дней пребывания пациента в 
больнице. 
По мнению врачей, лечение 
некоторых заболеваний 
в стационарном режиме тре-
бует гораздо больше време-
ни, чем Касса больничного 
страхования готова оплачи-
вать. 
Например, для лечения по-
чечных заболеваний Кассой 
больничного страхования 
предусмотрено 7 дней, а не 
10, как было раньше, для кар-
диологических заболеваний - 
8 вместо 10, а в случае онко-
логии - 7 вместо 9. 
Количество дней, отведен-
ных на активное лечение па-
циентов с ожогами, сократи-
лось больше всего: с 20 до 9  
дней.  
По оценке врачей, в 
эти рамки  не умещаются ни 
хронические, ни сложные хи-
рургические заболевания.  
Проект Кассы больничного 
страхования о сокраще-
нии числа дней стационарно-
го режима лег на стол прави-
тельства 10 января.  

etv24.ee 

14-15 января 2008 года 
начался судебный процесс 
над обвиняемыми в орга-
низации массовых беспо-
рядков в апреле 2007 года 
Дмитрием Линтером, Мар-
ком Сирыком, Максимом 
Ревой и Дмитрием Клен-
ским. 
Процесс ведется в здании 

Харьюского уездного суда. Слу-
шания будут продолжены 28-31 
января.  Согласно обвинитель-
ному заключению, лидеры 
"Ночного дозора" Линтер, Рева и 
Кленский, а также лидер движе-
ния "Наши" в Эстонии Марк Си-
рык обвиняются в организации 
массовых беспорядков в Тал-
линне, произошедших 26-28 
апреля. Беспорядки сопровож-
дались погромами, поджогами и 
противодействием представите-
лям власти. Статья 238 Пени-
тенциарного кодекса предусмат-
ривает в качестве наказания 
виновным в данном деянии ли-
цам лишение свободы на срок 
от одного до пяти лет.                        

etv24.ee 

Суд над защитниками Бронзового солдата 

По её словам, в Эстонии 
есть много людей, которые 
могли бы успешно работать 
на благо страны, но при 
этом они не занимаются ак-
тивным поиском работы. 
"Обязанность государства – 
помочь людям, потерявшим 
работу", - говорит она.   
 
Департамент рынка труда 
будет предлагать все боль-
ше услуг, в том числе по-
мощь людям, попавшим в 
зависимость от алкоголя. 
Бездомным будет предло-
жена программа для реаби-
литации. Правда, какие сум-
мы будут для этого выделе-
ны, Янно Ярве, вице-
канцлер Министерства соци-
альных дел по вопросам 

труда, назвать не смог. Про-
блема заключается в том, что 
асоциальных лиц посчитать 
пока не удалось, пишет dv.ee. 
 
Вместе с Министерством 
юстиции будет разработана 
программа для тех, кто не-
давно освободился из тюрь-
мы. "Еще до освобождения 
людям будут предлагать ин-
формацию о потенциальных 
возможностях для работы", - 
сказал Ярве.   
 
Ранее Департамент рынка 
труда неоднократно расска-
зывал о том, как важно при-
влекать на работу людей с 
психическими и физическими 
недостаткам. 

etv24.ee 

В е р н у т ь   к   т р у д о в о й   ж и з н и 
По словам директора Департамента рынка труда Тийны Ормиссон, нехватка рабочей силы 

- одна из основных проблем в Эстонии. Поэтому основной целью департамента на ближай-
шее время станет привлечение новых кадров на этот рынок. 

Госслужащие могут уйти  
в частный сектор 

конечно, все то, что связано 
с социальными гарантиями 
служащих. Это основные 
области, в которых преду-
смотрены изменения", - го-
ворит председатель Цен-
трального союза профсою-
зов Харри Талига.  
Предполагается, что изме-
нения закона затронут 
около 80% из 50 000 
госслужащих, которые 
станут работать на основа-
нии Закона о трудовом до-
говоре, как и все осталь-
ные. Это может вынудить 
часть работников уйти с 
госслужбы в частный сек-
тор. 

etv24.ee 

Фото: И. Яллай 

Авиасообщение  
Таллинн - Минск 
Компания Estonian Air 11 
февраля открывает прямую 
авиалинию Таллинн - Минск.  
Рейсы будут осуществлять-
ся трижды в неделю - по по-
недельникам, средам и пят-
ницам.  
Стоимость билетов из Тал-
линна до Минска, учитывая 
все сборы, составит от 994 
крон.  
Самолеты на линии будут 
предлагать только один 
класс обслуживания, преду-
сматривающий и легкий 
обед.  
Маршрут будет обслужи-
вать SAAB 340, который вме-
щает на борт до 33 человек. 
Оператором всех рейсов на 
SAAB 340 является Estonian 
Air Regional - дочерняя фир-
ма Estonian Air.                                    
   BNS 



ВАЛКЪ 

Школьники  
стали умнее,  

но не счастливее 
 

Республиканский обра-
зовательный форум, по-
священный перспективам 
развития основного обра-
зования и стратегии госу-
дарственного образова-
ния, прошел в Вырумаа-
ском центре профобразо-
вания.  
Здесь же был открыт совре-
менный учебный корпус техни-
ческих факультетов, в котором 
будут также обучаться студен-
ты Эстонского аграрного уни-
верситета и профессиональ-
ных школ Южной Эстонии. 
Хотя обучение в основной 
школе гарантируется законом, 
но продолжить учебу в цен-
трах профобучения могут не 
все желающие. В течение по-
лутора лет должна быть гото-
ва стратегия образования. О 
том, какой она должна стать, 
обсуждали 11 января в Вяйме-
ла Союз образования Эсто-
нии, родители, три министра и 
президент Тоомас Хендрик 
Ильвес. Исследования пока-
зывают, что ученики эстонских 
школ становятся умнее, но 
назвать их счастливыми нель-
зя.  
Один из самых современных в 
Эстонии центров профобразо-
вания открыл сегодня при-
стройку к Дому техники, кото-
рая обошлась в сорок миллио-
нов крон. С нового учебного 
года здесь смогут учиться и 
школьники с основным обра-
зованием. Кроме мастерских, 
здесь есть лаборатории элек-
троники, гидравлики и целый 
ряд других.             etv24.ee 

Эстония  нуждается  в 
долгосрочной  стратегии 
образования. 
Об этом на форуме заявил 
министр образования и науки 
Тынис Лукас, отметив,  что в 
Эстонии нужно улучшить си-
туацию в сфере обучения на 
протяжении всей жизни.  
В Дании, например, на про-
тяжении всей жизни проходят 
различное обучение до 30 % 
представителей этой возрас-
тной группы, в Великобрита-
нии - 26,6 %, в Финляндии - 
23,1 %, в Эстонии в 2000 году 
показатель составил 6,5 %.  
"Правительство поставило 
перед собой задачу в после-
дующие годы достичь в этой 
сфере показателя в 12,5 %", - 
заверил Лукас.  
По его словам, важнейшим 
вопросом, который также тре-
бует отражения в долгосроч-
ной стратегии, является и про-
блема "выпадения" учеников 
по тем или иным причинам из 
школьной жизни.  

BNS 

Применение новых правил 
сортировки  мусора  стали 
темой встречи министра ок-
ружающей  среды  Яануса 
Тамкиви  с  руководителями 
фирм, занимающихся пере-
работкой  отходов.  По  сло-
вам  министра,  запугивание 
населения двойными счета-
ми за несортированный му-
сор недопустимо.  
После  встречи  8  января  с 
министром окружающей среды 
Яанусом Тамкиви, представи-
тели фирм по вывозу и пере-
работке мусора смягчили свою 
позицию в вопросе сортировки 
отходов,  который  будоражит 
общественность,  начиная  с 
нового года. В частности, это 
касается  установки дополни-
тельных контейнеров для тары 
и упаковок, которых не хватает 
во многих самоуправлениях. 
"В ходе сегодняшней встречи 
обсуждался сбор упаковочной 
тары, а также обязанности пе-
реработчиков и местных само-
управлений. Установка контей-
неров для упаковок - обязан-
ность  переработчиков,  и  они 
обязаны  в  сотрудничестве  с 
местными властями их устано-
вить", - заявила исполнитель-
ный директор Союза перера-
ботчиков отходов Маргит Рюй-
тельманн. 
В Министерстве окружающей 
среды считают, что ряд фирм 
в  начале  года  выступили  со 

Кроме того, проект закона 
о трудовом договоре дает 
работодателю возможность 
значительно ускорить про-
цесс сокращения работни-
ков.  
Законопроект также позво-
ляет работодателю уволить 
работника существенно ско-
рее, чем это предусмотрено 
нынешним законодательст-
вом. Для работающего ме-
нее года работника срок 
предварительного оповеще-
ния о сокращении составля-
ет 10 рабочих дней, для про-
работавшего от 1 до 10 лет - 
20 рабочих дней, для прора-
ботавшего от 10 до 15 лет - 
30 рабочих дней и для 
имеющего больший трудо-
вой стаж - 40 рабочих дней.  
Законопроект позволяет 
уволить человека, воспиты-
вающего детей в возрасте 
младше трех лет, в том слу-
чае, если он существенно 
нарушил условия трудового 
договора. Сейчас закон не 
допускает подобного уволь-
нения.  
Компенсацию страхования 
от безработицы законопро-
ект предлагает поднять в 
первые 100 дней после по-
тери работы с нынешних 50 
до 60 процентов от средней 
за последние 12 месяцев 
оплаты.  

Наиболее существенными 
новшествами законопроекта 
являются также предложе-
ния об упразднении трудо-
вой книжки и об отказе от 
требования вести личные 
карты работников.  
Профсоюзы подвергли за-
конопроект критике, назвав 
его "рожденным в тиши ка-
бинетов" и не обсужденным 
с профсоюзами. 
Работодатели cтраны 

высказались за форсирован-
ное принятие законопроекта 
о трудовом договоре. 
"Пока социал-демократы 

в парламенте, этот законо-
проект не пройдет, по-
скольку его положения ума-

ляют чувство защищенности 
600.000 тружеников Эстонии 
и ущемляют их права",- ска-
зал Эйки Нестор, председа-
тель парламенской фракции 
Социал-демократической 
партии, входящей в правя-
щую коалицию.  
"Прежний порядок выплат 
компенсаций в связи с со-
кращениями оправдал себя 
как в трудные, так и в хоро-
шие времена, - сказал Не-
стор. - Поэтому неожиданно 
желание Министерствa со-
циальных дел Эстонии при-
нять бесчеловечный закон, 
который окажет влияние на 
всех работающих в нашем 
государстве людей". 

Правящая Партия реформ 
ответила социал-
демократам, что ожидает 
делового обсуждения, а не 
ультиматумов.  
"Социал-демократы выхва-
тили из контекста только 
часть нового закона - сниже-
ние компенсации по сокраще-
нию, - сказала руководитель 
фракции Партии реформ в 
парламенте Кейт Пентус. - В 
то же время законопроектом 
увеличивается выплата ком-
пенсации по безработице до 
60 процентов от прежней зар-
платы на протяжении 100 
дней, а пособие по безрабо-
тице будет выплачиваться 
тем, у кого раньше права на 
это не было". 
В законопроект вошли также 
понятия, ранее не регулиро-
вавшиеся законом, - такие, 
как заочная работа и аренд-
ная работа, что существенно 
снизит бюрократию.  
"Новый законопроект смо-
жет защитить тех работников, 
которые заключили с работо-
дателем договор не в пись-
менной форме, а лишь уст-
но",- сказала Пентус. 
Министерство социальных 
дел направило законопроект 
на согласование широкому 
кругу ведомств.  
 

BNS 

Компенсации будут уменьшены? 
Законопроект, подготовленный Министерством социальных дел Эстонии, предлагает умень-

шить выплачиваемые в связи с сокращениями компенсации до размеров одной месячной зар-
платы (сейчас от двух до четырех зарплат)  вне зависимости от трудового стажа.  

Квартиросъемщикам  
грозит выселение 

Об этом 8 января пишет 
газета «Ээсти Пяэвалехт», 
отмечая, что по истечении 
13 лет с момента восста-
новления права собствен-
ности у хозяина жилья поя-
вится право прервать дого-
вор о его аренде или по-
требовать от жильцов в 
качестве квартплаты лю-
бую сумму.  
"До сего време-
ни этот срок не-
сколько раз про-
длевали, но те-
перь, похоже, это-
го не будет, - ска-
зал в интервью 
газете член прав-
ления Централь-
ного союза собст-
венников Эстонии 
Тийт Улас. - Во 
всяком случае, 
при нынешней 
коалиции".  
По всей Эстонии 
насчитывается 
около пяти тысяч 
вынужденных 
квартиросъемщи-
ков, при этом 

большинство из них живет 
в Таллинне.  
Многим из них с прекра-
щением договоров об 
аренде придется нелегко, 
поскольку муниципального 
жилья не хватает, а собст-
венники хотят вернуть себе 
жилье полностью.  
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Около половины из пяти тысяч вынужденных 
квартиросъемщиков в Эстонии в течение этого 
года лишатся своих нынешних привилегий и мо-
гут оказаться перед угрозой выселения, по-
скольку истекает 13-летний срок послаблений, 
которые им по закону предоставляли собствен-
ники возвращенного жилья.  

Убедить людей  
сортировать мусор 

слишком  резкими  заявле-
ниями, грозясь штрафами - 
это-то  и  напугало  общест-
венность. "Замешательство, 
возникшее  в  обществе,  в 
том числе и благодаря вы-
сказываниям  "мусорных" 
фирм  достигло  предела  и 
дальше  так  продолжаться 
не может. Мы должны всё 
разъяснить  людям,  вместо 
того  чтобы  их  запугивать. 
Необходимо убедить людей 
в необходимости сортировки 
мусора. Разумеется, органи-
зации,  ответственные  за 
установку контейнеров, обя-
заны  их  установить",  -
 заметил министр окружаю-
щей среды Яанус Тамкиви. 
Министр  напомнил,  что 
целью закона  не  является 
выписывание  кому-либо   
штрафов,  и  еще  раз  под-
черкнул,  что  у  мусорных 
фирм подобных привилегий 
нет. В то же время Тамкиви 
считает, что людям сложно 
отказаться от своих привы-
чек  и  на  их  переобучение 
уйдет не менее десяти лет. 
В министерстве продумы-
вается план помощи мест-
ным  самоуправлениям  в  
информировании населения 
- вскоре будет создан видео-
клип,  на  эстонском  и  рус-
ском  языках,  о  правилах 
сортировки отходов.  
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Кандидаты на  
государственную 

премию 

Из спортивных проектов 
больше всего денег будет 
выделено на проведение 
ежегодных спортивных ме-
роприятий и на поддержку 
команд, представляющих 
город Тарту. Из новых про-
ектов в этой области город 
поддержит XVI чемпионат 
мира по ориентированию и 
II Тартуский марафон на 
роликах.  
В сфере работы с молодё-
жью самые крупные пособия 
получат проходящий в тре-
тий раз фестиваль экстре-
мального спорта Extreme 
Battle и проходящий девя-
тый раз фестиваль брейк-
данса „Battle of the EST”. 
Также город увеличит фи-
нансирование молодежных 
проектов на 60 000 крон. 
Отдел культуры Тартуской 
горуправы начнёт подписа-
ние договоров 15 января.  

Тартуская городская 
управа утвердила бюджет 
пособий по проектам на 
2008 год. Общая сумма по-
собий составила более 18 
миллионов крон.  
В этом году город выделит 
на поддержку проектов куль-
туры  9, 5 миллионов  крон, 
спортивных -  7,8 миллионов  
и на проекты по работе с мо-
лодёжью - один миллион 
крон. Всего помощь будет 
оказана 113 культурным, 130 
спортивным и 44 проектам 
по работе с молодёжью. Из 
культурных проектов боль-
шую поддержку получат Ган-
зейские дни, Эстонский фес-
тиваль театров, кинофести-
валь «Тёмные Ночи» и Бал-
тийский фестиваль хоров, а 
также Тартуский Летний те-
атр. Из новых мероприятий 
город поддержит первый 
фестиваль «Игра бусинок».  

18 миллионов крон  
на поддержку проектов 

Добавились места бесплатной парковки 
C 1 января в центре Тарту вместо 15 минут можно парковаться в течение часа бесплатно на 

улицах Магистри и Магазини и на стоянке на улице Вабадусе пуйестеэ.  

 GoBus хочет продолжать обслуживать 
 городские линии в Тарту 

Автобусная  фирма 
GoBus  11 января ут-
ром сообщила в письме, 
преданном в Тартускую 
мэрию, о своем жела-
нии продолжать осуществ-
лять пассажирские пере-
возки в городе. 
Член правления GoBus 
Анти Сельге подтвердил, 
что фирма сделала конст-
руктивное предложение, 
однако отказался дать бо-
лее подробные коммента-
рии относительно его содер-
жания. В ходе телефонной 
беседы с Эстонским Радио 
Сельге дал понять, что под 
компромиссом они подразу-
мевают отказ города от сво-
их требований о возврате 10
-миллионного депозита. В 
таком случае фирма соглас-
на продолжить перевозить 
тартусцев по городу.   
Также Сельге дал понять, 

Забота о пожилых людях 

что затраты должны быть 
покрыты, а также, что полу-
чение разумной прибыли в 
Тарту не является самоце-
лью.  
 В то же время Сельге счи-
тает, что 2,6 миллионов  
крон, которые Тарту готов 
компенсировать в счет по-
вышения акциза на топливо, 
не покрывают связанные с 
перевозками расходы. По 
словам Сельге, GoBus мо-
жет продолжать работу до 
конца года, если обе сторо-
ны выразят достаточное же-
лание, а может быть, и до 
окончания периода догово-
ра.  
Также Сельге признал, что 
фирма свое предложение 
сделала, теперь они ждут 
ответа от города. Но они 
готовы и отказаться от дого-
в о р а ,  ч т о б ы  г о р о д 
смог объявить разум-

ный промежуточный конкурс. 
Будет ли в нем участвовать и 
фирма GoBus, Сельге не по-
желал сказать.  
На данный момент с письмом 
от фирмы GoBus уже ознако-

мился мэр Тарту Урмас Круу-
зе. Члены горуправы обсудят 
предложения фирмы и в те-
чение дня смогут сформиро-
вать свою позицию.           
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Третий год подряд Тарту 
предлагает пожилым лю-
дям доставку горячей пи-
щи на дом. В этом году 
цена на привозимые суп, 
второе и сладкое немного  
выросли.  
Тартуская городская упра-
ва заключила договор, по 
которому пожилым людям 
будут доставлять домой суп 
за 13, второе - за 25 и слад-
кое - за 10 крон. Рост цен на 
продукты и горючее поднял 
в этом году цены на приво-
зимый обед: суп подорожал 
на 3, второе - на 5 и сладкое 
- на 2 кроны по сравнению с 
прошлым годом. 

Отдел социальной помощи 
финансирует упаковку еды в 
одноразовую тару, доставку 
и частично компенсирует 
стоимость супа.  
«В прошлом году этой ус-
лугой пользовалось 36 по-
жилых жителей Тарту, - ска-
зал руководитель службы 
заботы о пожилых людях и 
инвалидах Индрек Соони-
сте. - Рост количества по-
стоянных клиентов показы-
вает, что такая услуга лю-
дям по душе и качество при-
возимой пищи приемле-
мое».  
Готовую пищу привозят с 

понедельника по пятницу, на 
выходных можно заказать 
охлаждённую пищу. Пищу 
развозят в промежутке с 12 
до 14 часов. 
Город поддерживает эту 
услугу 200 000 крон из бюд-
жета. 
 
Пищу можно заказать 
по телефону 7361 306 
или по э-почте 
 Tiina.Haas@raad.tartu.ee 
 
Подробная информация:  
www. tar tu .ee / index .php?
lang_id=1&menu_id=2&page_
id=3960  

Как сообщает тартуская 
Городская управа, она пред-
ставит государственной ко-
миссии Министерства культу-
ры Эстонии по премиям по 
культуре  своих кандидатов: 
писателя Яана Каплински и 
дирижёра Ало Ритсинга - за 
многолетнюю выдающуюся 
творческую деятельность и 
тренера по гимнастике Яани-
ку Мёльдер за многолетнюю 
выдающуюся спортивную 
деятельность.   
Премии выдает правитель-
ство республики по рекомен-
дациям комиссии. 

Поддержка 
квартирных 
товариществ 

 
В Тарту квартирные това-
рищества с 10 и более квар-
тирами могут ходатайство-
вать о получении пособия от 
города на постройку поме-
щений для отходов. Город 
покрывает до 75% стоимо-
сти работ.   
 «Город поддерживает по-
стройку таких сооружений, 
так как помимо улучшения 
облика города они способст-
вуют раздельному сбору 
отходов», - сказал специа-
лист природоохранной служ-
бы города Тарту Юхан Во-
олайд. С 2006 года пособия 
получили 12 квартирных об-
ществ.  В бюджете 2008 го-
да на эти цели выделено 
200 000 крон.  
В этом году ходатайства 
принимаются до 1 апреля. 
Заявление следует предста-
вить в городскую управу в 
отдел городского хозяйства 
(Ратушная площадь, 3, каби-
нет 206). 
Более подробная инфор-
мация на городском сайте. 
Или по тел. 73 61 273. 

Хелле Толмофф 

Огненное прощание  
 

12 января в Тарту состоял-
ся праздник огненных 
скульптур. Елочки, доста-
вившие людям столько ра-
дости,  собрали, и студенты-
художники на площадке ме-
жду Эмайыги и каналом Ан-
не изготовили из них скульп-
туры. 
Вечером звучала музыка, 
собравшимся предлагали 
напитки и всякие вкусные 
вещи, можно было даже вос-
пользоваться барбекю. За-
тем скульптуры из елок бы-
ли зажжены, и этот огнен-
ный ритуал стал кульмина-
цией прощания с елками – 
символом рождественских и 
новогодних праздников.  

8 января в Тарту открыл-
ся  детский  сад 
«Лотте»  (Lotte).  Интерес-
ный факт - это первый са-
дик,  построенный  в  сту-
денческом городе со вре-
мени  восстановления  не-
зависимости страны. 
На  будущий  год  в  Тарту 
намерены  построить  еще 
два детских садика: один на 
Каунасском бульваре, а дру-
гой на улице Куммели. 
В  детском  саду  «Лотте» 
будут работать 6 групп, гото-
вых принять 116 детей. 
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15-летняя девочка 
умерла от менингита 

 
В связи со смертью от ме-

нингита  15-летней  учащейся 
пярнуской Ряэмаской основ-
ной школы, мэр Пярну Март 
Вийзитамм выступил с заяв-
лением,  в  котором  призвал 
горожан относится к случив-
шемуся спокойно. 
На данный момент ни у одного 
контактировавшего с девочкой человека болезнь не выяв-
лена. 
"В связи с данным случаем, медобследование прошли 
многие ученики, которые могли сталкиваться с умершей 
школьницей, но пока ни у кого из них болезнь не обнаруже-
на", - сказал Вийзитамм. 
Главный врач Пярну Ада Крааг сообщила, что о случив-
шемся проинформированы все пярнуские центры семейных 
врачей, в случае необходимости всем ученикам и работни-
кам школы будет оказана психологическая помощь. 
Мэр Пярну выразил от имени горуправы соболезнования 
родителям умершей, а также ее близким и друзьям. Он так-
же предложил от имени городских властей помощь школе, 
где училась заболевшая. 
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«Виртуозы 
Италии» в Пярну 

 

1 февраля в 19.00 
в  Пярнуском  Концертном 
доме  концерт  камерного 
оркестра  из  г.  Вероны 
"Виртуозы  Италии" 
(I Virtuosi Italiani) 
Основатель оркестра и око-
ло 20 лет его руководитель - 
дирижер  и  великолепный 
скрипач  Альберто Мартини 
–  выпускник  Веронской 
консерватории. 
«Виртуозы  Италии»  испол-
няют в основном камерную 
музыку,  в  первую  очередь 
эпохи барокко и классициз-
ма, но также и произведения 
романтиков и композиторов 
ХХ века, а также джазовые 
обработки.  
В Пярну оркестр исполнит 
«Времена года» Вивальди.  

Культурная программа 
субботнего вечера нача-
лась в старинном здании 
Ратуши встречей любите-
лей поэзии. 
Поводом для нее стала 
презентация диска со стиха-
ми членов Пярнуского лите-
ратурно-поэтического клуба 
«Надежда» под названием 
«Классическая вязь». 
- Мы не профессиональ-
ные чтецы, но, по-моему, 
никто не может так тонко 
отразить свои чувства и пе-
редать их слушателю, как 
сам автор, - сказала прези-
дент клуба Надежда Брян-
цева. 
На диске записаны стихи 
Александра Визеля, Алины 
Чепурной, Фаины Соковой, 
Галины Андреевой, Галины 
Арум, Надежды Брянцевой, 
Валериана Эктова, Татьяны 
Гусаровой, Андрея Галгано-
ва, Ларисы Рыжих, Авроры 
Невмержицкой – 54 произ-
ведения. 
По словам Тоомаса Кутте-
ра, писателя и музыканта, 
члена-корреспондента Рос-
сийской Академии русской 
словесности и изящных ис-

кусств им. Г. Р. Державина , 
вышедший диск – первый 
литературный диск в Эсто-
нии и он является важной 
частью русской культуры в 
маленьком эстонском го-
родке Пярну. 
- Я очень надеюсь, что он 
положит начало такого ро-
да записям, которые в со-
временном виде донесут 
высокое поэтическое слово 
до людей. 
На вечере, конечно же, 
звучали стихи. Но не толь-

ко. Один из поэтов 
клуба, Алексей 
Борисов, одновре-
менно пишет му-
зыку на стихи сво-
их коллег. Эти прекрасные 
романсы исполнил Тоомас 
Куттер под музыкальное 
сопровождение Бенно 
Маргуса. 
Поздравить членов клуба 
с преодолением очеред-
ной ступеньки развития 
пришли представители 
горсобрания, обществен-

ных организаций, друзья. 
Тепло поздравила виновни-
ков торжества председатель 
Союза благотворительных и 
просветительных обществ 
Эстонии Людмила Матросо-
ва-Зыбина. 
- Мы очень благодарны 
всем, кто помог нам в созда-
нии первого диска. Это, ко-
нечно, Пярнуская горуправа, 
которая всегда поддержива-
ет наши проекты. Очень дру-
желюбно к нам относятся 
Культурный капитал и Целе-
вое учреждение интеграции, 
помогавшие уже не в первый 
раз, - сказала Брянцева.  

Продолжился вечер на 
«Рождественских посидел-
ках», которые в Ноорусе Мая 
организовало Общество рус-
ской культуры «Пярну Апла-
ус Плюс». 
Столы с пирогами, чай из 
самоваров с домашним ва-
реньем... 
 

Красивые, энергичные тан-
цы в исполнении ансамблей 
«Пярлике», существующего 
при Обществе русской куль-
туры, и «Колечко» - из Рус-
ской гимназии, руководит 
которыми Елена Ваганова. 
А еще русские народные 
песни, в исполнении ансамб-
ля Общества, которому под-
певали все присутствующие, 
игры.  
- Поверьте, я давно не по-
лучала такого удовольствия 
от праздника, - призналась 
Людмила Матросова-
Зыбина. – Как будто не на 
общественном мероприятии, 
а в гостях в большой друж-
ной семье побывала. 
 
 Галина Соболева 
 Фото автора 

Зимний вечер в Пярну 

В Пярну установят 
первую в Эстонии 
общегородскую 

систему тревожного 
оповещения 

 
Первая в Эстонии общего-
родская система тревожного 
оповещения будет установле-
на и опробована в Пярну. 
На крышах пяти зданий в 
течение месяца установят 
оборудование автономной 
системы оповещения Pauh.  
Элементы системы - громко-
говорители и другое оборудо-
вание - расположатся на кры-
шах зданий лечебно-
восстановительного центра 
"Эстония" по адресу Пярна, 
12, гимназий Койдула, 
Юлейыэ и Раэкюла, а также 
на здании Хансапорт 
(Hansaport) в центре города.  
По словам вице-мэра Сим-
мо Саара, оборудование 
должно быть подготовлено к 
работе к 9 февраля.  
Затем начнется период 
разъяснения жителям Пярну, 
как работает система опове-
щения и как себя вести, когда 
из громкоговорителей прозву-
чит тот или иной сигнал.  
Вице-мэр отметил, что одно-
го раза для объяснений будет 
недостаточно, поскольку уже 
через полгода люди могут все 
забыть. 
По этой причине необходи-
мо проводить учения вновь и 
вновь, чтобы в действительно 
критической ситуации от до-
рогостоящего оборудования 
была польза.  

   BNS 

ПярнуПярнуПярнуПярну 

Юные танцоры 

Русская народная песня 

Презентацию ведут Надежда Брянцева и Тоомас Куттер 
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Министерство финансов хочет, чтобы люди отказались 
от использования автомобилей посредством налога  

за загрязнение окружающей среды 

Сейчас жители Эстонии 
предпочитают более мощ-
ные автомобили. "По дан-
ным Авторегистра, от коли-
чества всех зарегистриро-
ванных в Эстонии автомоби-
лей на декабрь 2006 года 
24% составляли автомобили 
с объемом двигателя свыше 
2-х литров. В большинстве 
стран ЕС эта цифра колеб-
лется в пределах 9-12%", - 
сообщает главный специа-
лист отдела налоговой поли-
тики министерства финансов 
Меэлис Лауб. 
На вопрос, когда же воз-
никнет реальная необходи-
мость введения налога на 
загрязнение, Лауб ответил: 
"Когда наносимый обществу 
ущерб превысит суммы, по-
ступающие с акциза на топ-
ливо. Обилие транспортных 

средств подтверждается 
фактом, что в 2006 и 2007 
годах количество автомоби-
лей на дорогах Эстонии уве-
личилось на 70 000 единиц". 
Лауб считает, что налог на 
загрязнение мог бы рассчи-
тываться на основании мощ-
ности, объема двигателя, 
веса, стоимости автомоби-
ля, выброса CO2 или по-
требления топлива. 
Налог необходимо начис-
лять на все транспортные 
средства, но непременно 
необходимо дифференциро-
вать налоговую ставку. "При 
помощи этого людям можно 
дать понять, что предпочте-
ние отдается автомобилям, 
которые меньше загрязняют 
окружающую среду и зани-
мают меньше места", - до-
бавляет Лауб. 

В пример Эстонии Лауб 
ставит Голландию, Финлян-
дию и Швецию. "В основном 
страны придерживаются 
принципа, что более тяже-

лые и мощные автомобили 
облагаются более высоким 
налогом", - заверил он.  

Алексей Мутовкин 
etv24.ee 

В дорожных авариях, кото-
рые произошли 9 января 
утром в Тартуском уезде, 
пострадали в общей слож-
ности 8 человек.  

Полиция обращает вни-
мание участников движе-
ния на необходимость со-
блюдать осторожность, 
поскольку мокрое, присы-
панное снегом и обледе-
невшее дорожное покры-
тие существенно удлиня-

В ДТП в Тартумаа пострадали 8 человек за один день 
ют тормозной путь. Поли-
ция советует при плохих 
погодных условиях 
старатьcя лучше уж ехать 
медленнее разрешенной 
скорости, чем на грани 
разрешенной или же с ее 
превышением.  
В 9.35 на 160-м километре 

шоссе Таллинн-Тарту-Выру-
Лухамаа в волости Лаэва 55-
летний водитель малого грузо-
вика MAZ на выезде с заправки 
не уступил дорогу шедшему по 

главной дороге малому грузо-
вику MAN с 61-летним Мати за 
рулем. Пострадали оба води-
теля, которым была оказана 
первая помощь, затем им было 
разрешено отправиться на 
домашнее лечение.  
В 10 часов на улице Рауа в 

Тарту 71-летняя прохожая 
Майа вышла на проезжую 
часть и были сбита BMW, кото-
рый вел 21-летний Райдо. По-
страдавшую доставили в кли-
нику Тартуского университета.  
В 10.30 на 195-м километре 

  

Защита прав  
домашних любимцев 
 
На  согласовании  нахо-

дится  новое  постановле-
ние,  которое  призвано 
обеспечить должный над-
зор  за  владельцами  до-
машних животных. 

На нарвских по-
граничных пунктах 
увеличилось коли-
чество выезжавших 
из Эстонии человек 
с просроченными 
визами. 
Жительница Санкт
-Петербурга Галина 
(51) прибыла в Эс-
тонию по 5-дневной однора-
зовой визе, но превысила 
разрешенный срок пребыва-
ния в стране на три дня. 
Проверка показала, что в 
начале 2007 года она была 
оштрафована за аналогич-
ное правонарушение и упла-
тила штраф. Незаконное 
пребывание иностранца в 
Эстонии повторно в течение 
года подлежит привлечению 
к уголовной ответственно-
сти, поэтому задержанную 
передали в полицию. 
Женщина объяснила, что 
перепутала даты действия 
визы. Выяснив детали си-
туации, представители пра-
воохранительных служб 
приняли решение заменить 
задержание нарушительни-

цы штрафом в 1500 крон, 
который она сразу же за-
платила и смогла уехать 
домой. 
- Этот факт доказывает, 
что проверяющие на грани-
це просматривают всю ин-
формацию. Каждого нару-
шителя визового режима 
предупреждают, что при 
повторном нарушении в те-
чение года - даже на самый 
незначительный срок - он 
может быть привлечен к 
уголовной ответственности, 
- комментирует пресс-
представитель штаба Севе-
ро-восточного региона май-
ор Валерий Кивисельг. 

Игорь Андреев 
etv24.ee 

Уголовное дело  
за просроченную визу 

Курят, несмотря 
на холод 

 

10 января полиция Пярну 
провела операцию по вы-
явлению несовершенно-
летних нарушителей зако-
на о табаке. 
Операция проходила с 8 
часов утра до 13.00, в ходе 
операции выявили 48 нару-
шителей. Всего было со-
ставлено 59 протоколов: 17 
за владение табачной про-
дукцией, 36 - за её употреб-
ление, 5 нарушителей кури-
ли на территории школы, а 
также был задержан один 
водитель без прав.  
Сотрудница молодёжной 
полиции Пярну Нурмели 
Митраханович сказала, что 
холод и утренний снегопад 
не смущает молодых ку-
рильщиков. Она добавила, 
что курящие не только вре-
дят своему здоровью, но и 
могут легко заболеть: среди 
задержанных молодых лю-
дей были те, которые нахо-
дились на улице в одной 
футболке.  

Данные проведенного в 
декабре социологического 
опроса свидетельствуют, 
что среди государственных 
организаций наибольшим 
доверием жителей Эстонии 
пользуется спасательный 
департамент, наименьшим – 
партии. 
Доверие спасательному 
департаменту выразили 
91, погранслужбе - 86, 
Банку Эстонии - 85 про-
центов опрошенных.  
Несмотря на то, что канди-
датура канцлера права Ала-
ра Йыэкса была провалена 
в декабре в парламенте 
Партией реформ и Центри-
стской партией, его рейтинг 
по-прежнему высок, и ему 
доверяют 73 % опрошенных.  
Президенту страны дове-
ряют 70 %, премьер-
министру - 58%, парламенту 
- 53 %процента респонден-
тов.  
Политическим партиям  -  
28 % опрошенных.         BNS 
 

Уровень доверия к госу-
дарственным институтам 
среди эстонцев и неэстон-
цев существенно различает-
ся.  

Кому доверяют жители Эстонии 
И если деятельность по-
гранохраны и спасательного 
департамента неэстонцы 
оценивают примерно так же, 
как эстонцы, а Банк Эстонии 
и вовсе пользуется высокой 
поддержкой среди всех жи-
телей Эстонии, независимо 
от национальности, то до-
вольных президентом и пра-
вительством в ушедшем го-
ду среди неэстонцев было 
почти в два раза меньше, 
чем среди эстонцев. 
 

Наибольшее различие про-
является при оценке дейст-
вий премьер-министра.  
 

Среди русскоязычных жи-
телей доверие на уровне 
26%, а среди эстонцев по-
рядка 74%. 
 

Николай Лощин, АК 
Алексей Мутовкин 

etv24.ee 

Министерство финансов обсуждает налог за загрязнение среды. По завере-
ниям министерства, введение такого налога заставило бы людей пересесть 
на более экономичные автомобили или отказаться от них совсем. 

шоссе Таллинн-Тарту-Выру-
Лухамаа в деревне Ухти волос-
ти Юленурме 18-летний води-
тель на BMW врезался сзади в 
затормозивший Ford Focus с 58-
летней Ютой за рулем. Ford 
отбросило на встречную полосу, 
где он столкнулся с машиной 
Mazda, которую вел 71-летний 
Калью. Тяжело пострадали во-
дитель Ford и пассажир Mazda - 
74-летняя Элли, легко пострада-
ли водитель BMW и 16-летний 
пассажир и водитель машины 
Mazda.  

Если все задействованные 
учреждения  "дадут  добро" 
на  это  постановление,  то 
уже с июня появятся новые 
требования  к  содержанию 
домашних животных, пишет 
«Ээсти Пяэвалехт». 
Помимо требований к со-
держанию  кошек  и  собак, 
появятся  и  соответствую-
щие требования к содержа-
нию кроликов, морских сви-
нок,  шиншилл и дегу.  Эти 
зверьки тоже должны жить в 
спокойных условиях и полу-
чать соответствующий корм 
в необходимых количествах. 
Но  основное  внимание  в 
постановлении,  конечно, 
уделяется  кошкам  и  соба-
кам. Например, собаке сле-
дует обеспечить ее потреб-
ности к движению, учитывая 
темперамент пса и его раз-
мер.  Поводок  должен  при 
прогулке  позволять  доста-
точно  свободы  передвиже-
ния, он также не может быть 
металлическим. 
Для  домашних  кошек  же 
предусматривается, что до-
ма  должно  быть  оборудо-
ванное место, где они могут 
точить свои коготки.  
  

Евгения Волохонская 
etv24.ee 
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ВОРЫ 
 

В ВАЛГА 
27.12.2007, около 9.00, в 
полицию поступило сообще-
ние, что в течение ночи от 
дома на улице Пикк угнана 
автомашина Фольксваген 
Гольф Вариант. Спустя пару 
часов полиция обнаружила 
эту машину во дворе одного 
из домов на улице Энно. По-
лиция просит всех, кто может 
сообщить информацию, ко-
торая может помочь поймать 
преступников, позвонить по 
телефону 76 68 111 или 110. 
27.12.2007 ночью на улице 
Петсери неизвестные пыта-
лись угнать автомашину 
Форд Эскорт.  
27.12.2007 в промежутке 
между 19.00 и 21.00 часами 
неизвестные проникли в 
Фольксваген Пассат, припар-
кованный на улице Пярна 
Пуйестеэ и украли авторадио 
Denver Cad- 450. 
В ночь на 28 декабря неиз-
вестные на улице Пярна 
Пуйестеэ пытались угнать 
автомашину Мазда 323F. 
В ночь на 28 декабря неиз-
вестные разбили заднее 
стекло автомашины Фолькс-
ваген Пассат на улице Пярна 
Пуйестеэ. Из машины ничего 
не пропало. 
 

В ПЯРНУ 
В ночь на 29.12.2007 в Пяр-
ну проникли в автомобиль 
Ауди A6, откуда украли раз-
ные предметы на 26 200 
крон. 

В ВЫРУ 
05.01,  поздно  вечером,  в 
Выру один гражданин обна-
ружил,  что  пропал  автомо-
биль Форд Сиерра, стоявший 
позади дома на ул. Корели. 
Машину  нашли  следующим 
утром на дороге Кяэпа – Вяй-
мела, где она столкнулась с 
деревом.  Возбуждено  уго-
ловное дело. 

 

В ВИЛЬЯНДИМАА 
04.01 в Вийратси на ул. Эхи-
таяте  угнали  автомобиль 
Опель Вектра. Машина была 
открыта,  замок  зажигания 
сломан, и его могли завести 
только отвёрткой. Позже ма-
шину нашли в волости Вий-
ратси, в канаве около одной 
автобусной остановки. У ма-
шины задержали одного че-
ловека, известен и водитель. 

3 января в Вильянди загорелся компьютер в 
квартире на улице Тарту.  Дети, находившиеся в комнате 
до приезда спасателей, самостоятельно из неё вышли, 
закрыли дверь за собой и обесточили квартиру. 
Прибывшие пожарные потушили компьютер. В огне так-
же пострадали компьютерный стол и немного стены ком-
наты. Благодаря разумному поведению детей, огонь не 
причинил большего ущерба. 

В Таллин-
не в течение 
одного дня 
воры напа-
ли на трёх 
женщин 
и вырвали 
из их рук 
сумки. Поли-
ция просит 
горожан 
пристальнее 
следить 
за своими 
вещами. 
По сооб-
щению Пыхъяского отделе-
ния полиции, три женщины и 
один молодой человек ока-
зались жертвами грабите-
лей 8 января. У них силой 
забрали сумки и ценные ве-
щи. 
Примерно в три часа ночи 
у 59-летней Вийве силой 
отобрали ручную сумку, в 
которой находились вещи 
общей стоимостью в 1220 
крон. 
Днем в 15.30 на улице Су-
ур-Лаагри неизвестный вы-
рвал сумку у 71-летней 
Мильви. Он причинил жен-
щине боль и нанес ущерб на 

сумму в 750 крон. 
В 16.30 на улице Сыле не-
известный толкнул 73-
летнюю Еэве и отобрал сум-
ку с находившимся в ней 
мобильным телефоном. 
Ущерб составил 875 крон.  
Вечером, примерно в 18 
часов, на улице Туукри двое 
неизвестных напали на 27-
летнего Сергея, нанесли 
удары и отобрали мобиль-
ный телефон с деньгами. 
Общий ущерб составил 10 
400 крон. 

Иван Панасюк 
etv24.ee 

Перед Новым годом напа-
дению подверглась продав-
щица маленького магазина, 
который находится на улице 
Эрнста Энно почти на бере-
гу Педели. 
Уже  22  декабря,  в  семь 
часов вечера, в магазин пы-
тался зайти подросток, кото-
рого продавщицы уже знали 
в лицо. Его не пустили, пото-
му что он на ногах не стоял, 
хоть и не был пьян. Навер-
ное,  виноваты  наркотики. 
Больше часа парень с угро-
зами рвался в магазин. Двое 
подошедших взрослых муж-
чин помогли не пустить буя-
на. 
30 декабря в пять часов он 
вновь пришел, постоял, ос-
мотрел всё какими-то  мут-
ными глазами и вышел, так 
ничего и не купив.  Второй 
раз  появился  уже  около 
восьми часов вечера. Купил 

пачку семечек, заплатил три 
рубля. 
Когда  продавщица  подо-
шла к кассе, он забежал за 
прилавок, остановился око-
ло витрины с лакомствами 
для детей и стал расспра-
шивать о том, сколько стоит 
жвачка. 
Продавщица,  молодая 
женщина невысокого роста, 
стояла около кассы, не отхо-
дила от нее, и неожиданно 
парень  ударил  ее  кулаком 
по лицу, пытался оттолкнуть 
ее  от  кассы.  Продавщица 
сопротивлялась,  с  полок 
падали продукты, одна бу-
тылка разбилась. Во время 
борьбы  нажали  на  кнопку 
сигнализации  –  раздался 
громкий, резкий сигнал тре-
воги. Это спугнуло парня, и 
он убежал. 
 

Галина Юганзон 

ОПАСНОСТЬ ПОДСТЕРЕГАЕТ 
НА УЛИЦЕ 

29.12, около 06.00, в Пяр-
ну двое юношей напали на 
ул. Кесквяляку на молодого 
мужчину (1983) и избили его. 
Хулиганы известны. 
01.01, около 07.30, в Тарту 
около «Анне Сельвера» на 
Кальда теэ двое парней би-
ли 22-летнего юношу ногами 
по голове и по телу, причи-
нив ему телесные поврежде-
ния и физическую боль.   
05.01, около 02.15, в Тар-

ту, на ул. Китса, неизвест-
ный  напал  на  женщину 
(1983).  Возбуждено уголов-
ное дело. 
07.01, около 22.40, в поли-
цию сообщили, что в Пыл-
ва,  на  ул.  Яама,  ударили 

ножом мужчину (1967). По-
страдавшего  доставили  в 
клинику Тартуского универ-
ситета  больницу.  Полиция 
выяснила,  кто  совершил 
преступление. 
10.01,  около  20.05,  поли-
ция получила вызов в Тарту 
на  перекрёсток  ул.  Крейц-
вальда и Хийе, где мужчина 
угрожал  ножом  девушке. 
Девушка (1991) закричала и 
убежала. 
По описанию полицейские 
увидели  мужчину  в  парке 
Тяхтвере.  Пострадавшая 
опознала  угрожавшего  ей 
человека (1974), далее де-
лом занимается криминаль-
ная полиция. 

В ВЫРУ 23.12.2007  
Около 02.00 неизвестные молодые люди на ул. Вабадусе 
избили парня (1989) и сорвали у него шеи серебряную це-
почку, а около 03.25 на этой же улице неизвестные избили 
двух юношей и у одного пострадавшего, угрожая ножом,  
отобрали мобильный телефон и бумажник с деньгами и 
документами. Один подозреваемый (1988) задержан. 

УЛИЧНЫЕ ВОРЫ ОХОТЯТСЯ 
ЗА ПОЖИЛЫМИ ЖЕНЩИНАМИ 

Нападение на продавщицу 

Все чаще мы слышим о преступлениях молодых лю-
дей и подростков. Не обошла эта тревожная тенден-
ция и наш город Валга, некогда очень спокойный.  

В Пярнуском уезде в 2007 
году в пожарах погибло 10 
человек, годом раньше эта 
цифра была 18. 
Спасатели Пярнуского уез-
да получили в прошлом году 
около 1150 вызовов, это поч-
ти на 100 вызовов меньше, 
чем в 2006 году. Существен-
но снизилось количество вы-
зовов на пожары: если в 
2006 году спасатели выезжа-
ли на пожар 879 раз, то в 
прошлом году - 533 раза. 
Также значительно уменьши-
лось количество вызовов на 
пожары в природе - 110. По 
сравнению с 2006 годом эта 
цифра уменьшилась почти в 
три раза. Основными причи-
нами пожаров являются не-
осторожность при курении и 
использовании открытого 
огня.  
С позитивной стороны мож-
но привести пример увеличе-
ния превентивной работы. В 
прошлом годы был начат 

Пожаров стало меньше 
проект «Дом без опасности 
пожара», в рамках которого 
спасатели посетили около 
300 домов. Весной спасате-
ли работники Спасательно-
го центра западной Эстонии 
в сотрудничестве с само-
управлением острова Кихну 
установили в дома жителей 
более 100 датчиков дыма. 
Проект продолжается и в 
этом году. Также будет про-
должена активная разъяс-
нительная работа в образо-
вательных учреждениях 
уезда.  
Во всех образовательных 
учреждениях города начата 
установка автоматической 
системы пожарной сигнали-
зации, к осени этого года 
все школы и детские сады 
Пярну должны быть ей ос-
нащены. В лучшую сторону 
меняется и ситуация в об-
разовательных учреждени-
ях уезда.      

Полиция советует людям 
быть внимательнее к сто-
янкам около их домов и к 
машинам, припаркован-
ным там. О подозритель-
ных людях, крутящихся 
около машин, можно сооб-
щать в полицию. Для пре-
дотвращения проникнове-
ния в машину не стоит ос-
тавлять в ней личные до-
кументы и ценные вещи. 

ПОГИБЛА ДЕВОЧКА 
9 января вечером в Тарту-
ском  уезде  товарный  поезд 
сбил  насмерть  14-летнюю 
девочку. Трагедия произошла 
в 21.15 в волости Камбья на 
15  километре  ж/д  Тарту-
Орава. От полученных травм 
девочка скончалась на месте. 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ПОПАЛ В АВАРИЮ 
Вечером 8 января на шос-
се Тарту - Вильянди - Килин-
ги-Нымме (Вийратси, Виль-
яндимаа) машина "скорой" 
столкнулась с выбежавшей 
на дорогу косулей. К тому же  
был гололед. Люди не по-
страдали, однако пациента 
пришлось доставить в боль-
ницу на другом автомобиле. 

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ 
 

07.01 в Валга на перекрё-
стке ул. Ряни и Сигури БМВ 
520I, за рулём которого был 
нетрезвый и без водитель-
ских  прав  Свен  (1985),  не 
остановился  на  указание 
полицейских и въехал в за-
бор.  В отношении водителя 
составлен протокол о  про-
ступке,  машину  доставили 
на платную стоянку. 

Магазин, где было 
совершено нападение  



Музыкальные 
среды 

 

16 января в 17.30 выступ-
лением учеников класса ак-
кордеона  (учитель  Арийас 
Томиняс) в Валкской музы-
кальной школе им. Я.Цимзе 
начинается  цикл  открытых 
концертов  «Музыкальные 
среды». 

 

 

«Северный вальс» 
 

18 января в Валкском До-
ме культуры состоится тан-
цевальный  конкурс 
«Северный вальс», который 
организует Валкский Центр 
по интересам. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Празднование Рождества Христова   ВалгаВалгаВалгаВалга 
в детской воскресной школе     

В гостях в детской воскресной школе при Валга-
ском храме Владимирской иконы Божией матери 
были ученики школы Яникесе и Дед Мороз. 
Все получили подарки от Деда Мороза и книги 
от батюшки. Дети были очень  рады книгам: сразу 
же начали разглядывать - кому что досталось. А 
затем поставили свечи о здравии и за упокой сво-
их родственников. 
   Фото Людмилы Лышко 

Фотовыставка «Новая 
Эстония. Картинки из 
сельской жизни в Валга-
ском уезде в 1920- 1930 
годы». 

 

Выставка кружевных  
изделий Хелью Вяли  
 

Женщина родом из Рапласко-
го уезда  стала изучать плете-

ние кружев в 1993 году в Пяр-
ну, после этого она много со-
вершенствовалась. Работы 
Вяли были выставлены и за 
пределами Эстонии – в Фин-
ляндии и Бельгии.  

 

Выставки будут открыты 
до 31 января.  

 

Вийве Йоонас 
Куратор Валгаского музея 

Выставки в Валгаском музее 

На конференции, проводи-
мой в рамках мероприятий, 
посвященных 90-летию Эс-
тонской Республики, прозву-
чат следующие доклады: 
- «Эстония до республики» - 
Мати Ыун, военный историк 
- «Сыны севера в Эстонии и 
Латвии» - Яак Пихлак, дирек-
тор Вильяндиского музея 
- «Реакция западных стран 
на Освободительную войну» - 
Аго Паюр, преподаватель ТУ, 
доктор исторических наук 
- «Генерал-майор Эрнст-

Йоханнес Пыддер – первый 
руководитель эстонской дру-
жины народного ополчения» - 
Танель Ляэн, директор музея 
Кайтселийта 
- «О памятниках Освободи-
тельной войны в сегодняшнем 
Валгаском уезде» - Меэлис 
Киви, майор пограничной 
службы. 
Начало конференции в 
12.00, в перерыве кофейная 
пауза. 

Эста Метс 
Директор Валгаского музея 

Юбилею посвящается 

Расписание 
Богослужений 
в храме 
Владимирской иконы 
Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 

 

15 января Вт. 
17.00 – Вечернее Богослужение 
 

16 января Ср. 
Прп. Серафима Саровского 
чудотворца 
Собор 70-ти апостолов 
9.00  - Божественная Литургия 
 

17 января Чт 
17.00 – Вечернее Богослужение 
 

18 января Пт 
Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник) 
День постный 
9.00  - Божественная Литургия 
Великое освящение воды 
17.00 - Всенощное бдение 
 

19 января Сб 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
Крещение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса 
Христа 
9.00  - Божественная Литургия 
Великое освящение воды 
17.00 - Всенощное бдение 
 

20 января Вс 
Неделя 34-я по Пятиде-
сятнице, по Богоявлении 
Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна 
9.00  - Божественная Литургия 
 

23 января Ср 
17.00 – Акафист Свт. Феофану 
Затворнику 
 

24 января Сб 
17.00 - Всенощное бдение 
 

25 января Вс 
Неделя 35-я 
по Пятидесятнице 
Отдание праздника 
Богоявления 
Равноап. Нины, просветитель-
ницы Грузии, мц. Татианы 
9.00  - Божественная Литургия 
 

30 января Ср 
17.00 - Акафист прпп. Кириллу и 
Марии, родителям прп. Сергия 
Радонежского 

Валгаская уездная упра-
ва и Союз самоуправле-
ний Валгаского уезда ожи-
дают заявки на уездные 
знаки отличия к 18 января 
2008. Награждение прой-
дёт в феврале на торжест-
венной церемонии в честь 
Дня независимости.  
Право представлять заяв-
ки есть у городских и воло-
стных управ и городских со-
браний, юридических лиц, 
действующих на территории 
уезда, партий, союзов, объе-
динений, обществ, клубов и 
частных лиц. 
Заявки на присвоение зна-
ков отличия Валгаского уез-
да просят представить до 18 
января 2008 в письменном 
или электронном виде Вал-
гаской уездной управе (Кеск, 
12, 68 203 Валга или на ад-
рес info@valgamv.ee) .  
Форма заявки и дополни-
тельная информация на 
сайте www.valgamv.ee.  
 

Признание 
заслуг 

 

Руководитель  Валкского 
районного комитета Красно-
го Креста Галина Соколова 
за  хорошую организацион-
ную работу  получила бла-
годарность и подарок – ди-
гитальный (цифровой)  фо-
тоаппарат, который Галина 
Соколова попросила купить 
для  комитета  взамен  де-
нежной  награды  (200  ла-
тов). 
За прошедший год увели-
чилось до 878 человек ко-
личество членов общества 
Красного Креста. 
849 человек прошли обу-
чение по оказанию первой 
медицинской помощи – из 
них 355 – автоводители. 
Развивается  донорское 
движение. Для доноров был 
организован праздник. 
При финансовой помощи 
Швеции  осуществлен  про-
ект  «Социальная  помощь 
семье для интеграции в об-
щество». 
Проводится  серьезная 
работа с семьями и детьми. 

ВАЛКАВАЛКАВАЛКАВАЛКА    

Выдвижение кандидатов 
Знаки отличия были учре-
ждены Валгаской уездной 
управой и Союзом само-
управлений в 2007 году с 
целью признания заслуг жи-
телей уезда. Вместе со зна-
ком отличия вручается и 
денежная премия.  
Выбор кандидатов и раз-
мер премии определяет Со-
вет гербового знака и знака 
за заслуги, который опреде-
лен указом уездного старей-
шины. Совет состоит из се-
ми членов, и в него входят: 
старейшина уезда, предсе-
датель Союза самоуправле-
ний, представитель пред-
принимателей, представите-
ли Отепя, Валга и Тырва, а 
также руководитель по свя-
зям с общественностью 
уездной управы.     
Автором эскизов знаков 
отличия является эксперт по 
геральдике Прийт Херодес. 

 
Моника Отрокова 

31 января в Валгаском музее историческая конференция  

18 января в 18.00 в Валк-
ском  краеведческом  музее 
проводится  традиционное 
мероприятие «В свете кост-
ров»  (Ugunskuru  gaisma), 
посвященное  защитникам 

В память о баррикадах 
баррикад 1991 года.  
 
Это  встреча  участников 
исторических  событий,  их 
воспоминания,  беседы  за 
чашкой чая. 

Состоится  демонстрация 
видеофильма  «Время  на-
ших  баррикад»  (2001г.),  в 
котором есть не только  ис-
торическая  хроника,  но  и 
воспоминания,  рассужде-
ния,  комментарии,  сделан-
ные  с  учетом  дистанции 
прошедшего времени. 
На  празднике  выступит 
мужской  вокальный  ан-
самбль из Трикаты. 
В музее в этот день откро-
ется фотовыставка «Январь 
1991» из фондов рижского 
Музея баррикад. Автор фо-
тографий – Андрейс Пебо, в 
то время житель Валки, а 
сейчас живущий в Риге, сам 
был на баррикадах. 

 
Благодарим Ингуну Медне 

за предоставленные  
материалы  



ВАЛКЪ 9 

Улыбнитесь 

По горизонтали: Гурьба. Сила. Рандеву. Июнь. Штанга. Ездка. Паук. Пуп. Клио. Атом. Ку-
ли. "Ася". "Атас". Троя. Чум. Ад. Ксилол. 
По вертикали: Эсминец. Гарь. Ринит. Блесна. Дурак. Надел. Шапокляк. Аппалачи. Гуно. 
Каста. Титул. Мыс. Ярд. Амо. 

СКАНВОРД 

Конкурс посвящается Валке 

Цель конкурса – получить 
высококачественные художе-
ственные  фотографии,  по-
священные Валке и сделан-
ные в разные времена года.  
Это  могут  быть  пейзажи  - 
виды  города,  культурные  и 
туристические  объекты, 

портреты  жителей  Валки  и 
гостей города, фоторепорта-
жи  с  различных  мероприя-
тий. 
Конкурс  состоит  из  двух 
частей.  Первая –  «ЗИМА - 
ВЕСНА» - фото можно пода-
вать  до  31  мая.  Вторая  – 

«ЛЕТО - ОСЕНЬ» - с 1 июня 
до 30 ноября. 
Председатель  комиссии 
конкурса: Андрис Никлавичс. 
Члены  комиссии:  Андрейс 
Грантс,  Андрис  Криевиньш, 
Марута  Стабулниеце,  Унда 
Озолиня, Анце Эмпеле.  

 
После окончания каждого 
этапа  организуется  вы-
ставка, и зрители смогут 
высказать свое мнение о 
представленных работах. 
 
Награждение  победите-
лей  состоится  после 
окончания второго этапа 
конкурса. 
За 1-е место – 200 латов. 
За 2-е место – 150 латов. 
За 3-е место – 100 латов. 
Авторы лучших фотогра-
фий, не занявшие призо-
вых мест, за каждый ото-
бранный комиссией сни-
мок получат 7 латов за 
право использовать дан-

ную фотографию в  СМИ и 
рекламных материалах. 
Каждый  участник  может 
представить  на  конкурс  не 
более 10 работ, цветных или 
черно-белых.  Размер  –  А4 
(210х297 мм) и дигитальный 
вариант  –  минимум 
1500х2000 рх 
На обратной стороне фото 
надо  написать  фамилию  и 
имя автора, название объек-
та или мероприятия и дату, 
когда сделан снимок. 
 Сдавать фотографии надо 
в  Валкский  туристический 
информационный  центр 
(Валка, ул. Ригас, 22 - UATIC, 
Rīgas ielā 22, Valkā). 
 
Узнать подробнее об усло-
виях  конкурса  и  получить 
анкету, которую должен за-
полнить  участник,  можно  в 
Валкском туристическом ин-
фоцентре  или в интернете: 
http://www.valka.lv/?
id_jaun=78448  

Валкская городская дума объявляет международный фотоконкурс,  
в котором могут принять участие все, живущие в Европейском Союзе не менее 15 лет. 

Друзья  
Фото Л.Лышко 

Веселые 
квадраты 

 

Веселые разноцветные квад-
раты  -  герои  художественной 
выставки,  которая  открыта  в 
Валкском Доме культуры до 2 
февраля.  Свои  работы  пред-
ставляют ученики 6 курса Валк-
ской  художественной  школы. 
Рисунок,  живопись,  текстиль, 
керамика,  объемные  произве-
дения – но все подчинено глав-
ной идее:  квадрат –  одна из 
основных форм в композиции.  

 

Спортивный 
город Валка 

 

В 2008 году в Валке планиру-
ется  провести  45  различных 
спортивных мероприятий. Тра-
диционными стали чемпионаты 
по флорболу, баскетболу и во-
лейболу, соревнования за кубок 
Павла  Лоскутова  на  10-
километровой дистанции. 
Большое количество участни-

ков  привлекают  велокросс  по 
маршруту  Валка  –  Эргеме  – 
Валка, 6 весенних и 6 осенних 
забегов  сериала  по  бегу 
«Оптимист», забеги вокруг За-
гэзера,  соревнования 
«Прощание с летом» и другие 
массовые мероприятия. 

— Старайся, сыночек, крю-
чочки пиши аккуратнее. 
— Это не крючочки, папа! 
Это интегралы! 
     * * * 
 Гей записался в футболь-
ный клуб и сразу стал су-
перзвездой — в каждом 
матче забивает голы. После 
очередной победы его одо-
левают журналисты: 
— Скажите, когда вы полю-
били футбол? 
— Я? Футбол? Да я ненави-
жу эту грубую и дикую игру! 
— Но зачем же вы тогда 
играете??? 
    Гей смущенно отвечает: 
— Мне нравится, когда ре-
бята обнимают и целуют 
меня после каждого гола... 
  * * * 
— Мы с женой повстреча-
лись на дискотеке... 
— Как романтично! 
— Да куда уж романтичнее! 
Я-то думал, что она дома с 
детьми сидит... 

  Законченное предложение 
из пяти глаголов без знаков 
препинания и союзов: 
«Решили послать сходить 
купить выпить».       

 * * * 
— Алле! Это пожарные? 
— Да. 
— Тут врач с милиционером 
дерутся. Я даже и не знаю, 
куда позвонить... 
     * * * 
Р е з ул ь т а ты  у ч е б ны х 
стрельб: 
    Иванов — молоко. 
    Петров — молоко. 
    Сидоров — Петров. 
     * * * 
Ученые обнаружили, что 
занятие ерундой на рабочем 
месте развивает боковое 
зрение, слух и бдитель-
ность. 
     * * * 
К делающему уроки сыну 
сзади подходит отец, гладит 
сына по голове и наставля-
ет: 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Для коржа: 250 г сухарей, 
150 г сливочного масла 

Для начинки: 12 г желати-
на, 500г консервированных 
персиков 

Для крема: 16 г желатина, 
75 г сахара, 500 г творога, 
500 мл сливок 
 1. Сухари натереть на 
крупной терке или наломать 
кусочками, положить в плот-
ный полиэтиленовый пакет и 
искрошить скалкой. Крошку 
смешать с теплым сливоч-
ным маслом. 
2. Бортик разъемной фор-
мы смазать жиром и поло-
жить на выстланное бумагой 
для выпекания блюдо. Вы-
ложить на блюдо ровным 
слоем получившееся тесто и 
хорошо утрамбовать с помо-
щью ложки, окуная в воду. 
Поставить в холодильник, 
чтобы корж затвердел. 
3. Тем временем замочить 
12 г желатина. Консервиро-
ванные абрикосы откинуть 
на сито, сок собрать и отме-
рить 240 мл сока. Абрикосы 
залить 40 мл сока и с помо-
щью миксера взбить пюре. 
Абрикосовое пюре слегка 
нагреть на маленьком огне и 
растворить в нем отжатый 
желатин. 
4. Замочить 16 г желатина. 
Оставшийся абрикосовый 
сок слегка нагреть с сахар-
ным песком и растворить в 
нем отжатый желатин. По-
ставить в холодильник. Ко-
гда масса начнет застывать, 
добавить творог. Сливки 
взбить и осторожно соеди-
нить с творожной начинкой. 
Выложить массу на корж и 
разровнять. 
5. Абрикосовое пюре выло-
жить ложкой на творожную 
начинку и сделать мрамор-
ный рисунок. Поставить торт 
в холодильник на ночь. 
 
Р.S .  У меня были консер-

вированные персики и даже 
больше, чем указано. Жела-
тин замачивала и в пюре, и 
в соке, а потом подогрева-
ла, но не кипятила. Вместо 
творога была взята  тво-
рожная масса,  и нужно бы-
ло взять желатина немно-
го больше. Вместо сухарей 
взяла печенье "Digestive".  
Мне оно очень нравится 

вот с такими желейными 
тортиками. 

Секреты    
Марьи   

Ивановны 
Т В О Р О Ж Н И К   

С   АБРИКОСОВЫМ   
П Ю Р Е 

15 Внесение органических 
удобрений, опрыскивание 
растений от вредителей, 
санитарная обрезка и удале-
ние сорняков.  

16-17 Посев многолетних 
цветов на рассаду (петунии, 
примулы, флоксы). Работы с 
декоративными луковичны-
ми и клубнелуковичными 
растениями. Посадка луко-
вичных на выгонку 
(амариллис, гиппеаструм, 
кливия, ландыш, лилия, эу-
харис) и посев многолетни-
ков на рассаду. Борьба с 
почвенными вредителями, а 
также полив и подкормка 
растений. Срезанные сего-
дня цветы долго сохраняют-
ся в букетах. 

18 Высадка на выгонку 
ландышей, посев на рассаду 
некоторых видов многолет-
ников. Посев укропа и пет-
рушки. Подготовка удобре-
ний, подкормка растений, 
опрыскивание, культивация 
почвы, борьба с сорняками и 
вредителями. Можно сре-
зать цветы. 

19 Посадка вьющихся рас-
тений. Взрослые лианы же-
лательно привязать к опо-
рам. Профилактика болез-

В январе: 
Приобретают полиэтиленовую 
пленку, садовый инвентарь, 
удобрения, химикаты, необходи-
мый строительный и поделоч-
ный материал. 
Начинают выгонку зеленых куль-
тур на подоконнике. 
Вносят для прогревания емкости 
с подготовленной почвой в по-
мещение. 
Ремонтируют садовый инвен-
тарь. 
На участке продолжают задер-
жание снега и его отаптывание 
под плодовыми и ягодными 
культурами. 
Еще не поздно заняться прогре-
ванием семян в целях улучше-
ния их всхожести. Для этого раз-
местите пакетики, мешочки, ко-
робочки с семенами овощных 
культур в непосредственной 
близости от батарей системы 
отопления. 
Проводят ревизию семян, при-
обретают недостающие. 
Составляют план будущих поса-
док. 
Собирают и заготавливают в 
качестве будущего удобрения 
яичную скорлупу, луковую и чес-
ночную шелуху, золу. Проверя-
ют хранение овощей в погребах. 

 http://www.dachnikam.ru/ 

ней и борьба с вредителями. 
Внесение подкормок, обрез-
ка побегов и удаление сухих 
и нежелательных растений, 
срезка цветов. 

20 Утро: работа с вьющи-
мися растениями. Посевы, а 
также санитарная и форми-
рующая обрезка. 
После 11:05 быть предель-
но аккуратным с надпочвен-
ной частью растения, так как 
существует опасность повре-
дить его. Во второй половине 
дня опрыскивание, внесение 
органических удобрений и 
борьба с наземными вреди-
телями. 

21 Полив, подкормки, борь-
бы с наземными вредителя-
ми. Воздержаться от обрез-
ки! Растения, посеянные и 
посаженные сегодня, будут 

хорошо развиваться и цве-
сти. Посев низкорослых 
растений. Избегать работы 
с луковичными, клубнелуко-
вичными и растениями, ко-
торые развивают большую 
вегетативную массу. 

22 До обеда: работа с цве-
точными растениями, по-
лив, подкормки. 
Время после 13:20 не бла-
гоприятно для посева, по-
садки и обрезки, а также 
внесения минеральных 
удобрений. При необходи-
мости возможно рыхление 
почвы, но действовать 
очень аккуратно. 

23 Воздержаться от обрезки 
растений. Не рекомендуется 
вносить минеральные удобре-
ния. Рыхление, опрыскивание, 
борьба с почвенными вредите-
лями. 

З и м н и й   с а д 
«Отдыхать в красивом и урожайном саду можно! 

Если сад – чужой!» Николай Курдюмов 

Первый в этом году этап  
Молодежного Ралли Эсто-
нии (Noorte Ralli Eеsti) орга-
низаторы решили провести  
12 января в Выру и его окре-
стностях.  
Трасса получилась заковыри-

стая: узкие извилистые участки, 
спуск-подъём и всё такое… А 
вот  только снежных заносов и 
обледенения в этом году преду-
смотреть не удалось, постоян-
ные плюсы да оттепели свели 
на нет все задумки организато-
ров. А так хотелось бы создать 
ребятам настоящий экстрим, 
чтобы всё  по-взрослому. 
Такие соревнования прово-

дятся у нас в Республике вто-
рой раз. Первый раз такие рал-
ли стартовали в ноябре про-
шлого года, тоже у нас на юге , 
в Отепя. И пока нигде в мире  
мальчишки 14 – 16 лет да, на-
верное, и девчонки не гоняются 
по дорогам на специально обо-
рудованных гоночных авто со 
штурманом в настоящем снаря-
жении пилотов: шлем – науш-
ники, связь с тренерским цен-
тром  и всякими там пит-
стопами, сервис центрами и 
другими примочками. А вот у 

нас это теперь в порядке ве-
щей. Я имею в виду - на юге 
Эстонии. 
По словам Кулдара Сикка,  

штурмана уже известного в 
Эстонии пилота мировой лиги 
юниоров Урмо Аава, у подоб-
ных состязаний большое буду-
щее и не только в Эстонии. И 
пусть некоторые участники не 
могут пока управлять автомоби-
лем без контроля наставника, 
не могут  ездить без этого 
«унизительного» «зелёного 
листочка», у некоторых из них 
по возрасту вообще не может 
быть законных прав для управ-
ления автотранспортным сред-
ством.  
«А всё-таки Она вертится». 
 И наши гонщики не имеют 

прав, но участие принимают в 
самых настоящих гонках. И тех-
ника тут самая настоящая. 
В первой возрастной катего-

рии (V16)  участвуют 14-16-
летние и автомобили до 1600 
см3 с одной ведущей. Вторая 
категория (V18)  для 16-18-
летних и авто 2000см3 с двумя 
ведущими. 
В третьей (V21)  участвуют 

юниоры 18-21 и автомобиль с 
двигателем до 3,5 литров с дву-

мя ведущими  (как и везде в 
мире). 
Как же проходили соревнова-

ния?  
Для участия было заявлено 

22 пары –  пилот – штурман 
(driver  –  co-driver). 
Трасса, проходившая через 

Мегомяэ - Касаритса - Рыуге—
Вийтина - Руусмяэ—Пари - Хаа-
нья - Пуига - Выру, имела три 
скоростных участка – Сиксали  -   
Пуспури - Сухка, на которых 
молодые участники трижды за 
один из трёх кругов и пробова-
ли себя в качестве пилотов. 
Да, не секрет, что некоторым 

участникам на старте вместе с 
программной легендой выдава-
ли ещё и конфеты. А как можно 
не дать ребёнку сладкого, если 
его ещё из-за руля-то не видно.  
Дети детками, а средняя ско-

рость прохождения маршрута 
абсолютными победителями 
гонки Хендриком Керсом и Рай-
но Верлийном (V21) составила 
86,78 км/ч, общее время прохо-

ждения - 32.21,5. 
А лучшими в других категори-

ях стали – Сийм Планди и Инд-
рек Лепп (V16), время – 32.35,4. 
Стевен Вийло и Тайво Туусис   

(V18), время прохождения – 
34.00,5. Оба экипажа из Выру -
то особая гордость. Есть ещё 
порох в пороховницах! 
В этом году в Эстонии пройдут 

ещё три этапа молодёжных рал-
ли: 2-й этап в Таллинне 
(предположительно июнь-июль), 
3-й этап  - Отепя (сентябрь). 4-й 
этап Кубка Эстонии среди юнио-
ров будет проходить в Хаапсалу 
в конце года. 
Только такое количество гонок 

в молодёжной среде, как счита-
ют организаторы, даст возмож-
ность подготовить нам не только 
призёров мирового первенства, 
но и вырастить лидеров между-
народного класса, настоящих 
Чемпионов – Звёзд Мирового 
уровня. 

Андрей Явнашан 
Фото автора 

http://www.flowersweb.ru 

Календарь на январь 

Выруский этап Кубка Эстонии NoorteRalli 2008  

Среди молодых гонщиков есть и симпатичные девушки - штур-
маны. Гретта Германавичуте и Каспар Коитла (пилот Гретты -
он крайний справа) - призёры абсолютного первенства гонки, 
второе место в категории V21. Как приятно, когда девушки под-
нимаются на ступеньки пьедестала авторалли. 
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Приду я в школу, старую, родную 
Окончание. Начало в №1(120) 

 
В прошлом номере было 

опубликовано детское сти-
хотворение Елены Гросс. В 
тринадцать  лет  Елене 
привиделось, что она - по-
жилая женщина, приехала в 
город детства и пришла к 
школе.  А  в  школе  никого 
нет… 
Прочитайте продолжение 

рассказа  Елены  о  почти 
мистическом случае из ее 
жизни – о том, как сбылось  
предвидение. 
 
Я уехала из Валга в шест-
надцать лет. Первое время 
часто  приезжала,  а  потом 
возникла  граница  между 
Россией и Эстонией, поезд-
ки почти прекратились. По-
сле  шестнадцатилетнего 
перерыва в 2003 году мне 
удалось  приехать  в  Валга 
всего на один день. Я была 
одна,  ходила  по  городу  с 

видеокамерой, меня почему-
то все принимали за шпион-
ку.  Люди выходили из  до-
мов, спрашивали, чего это я 
здесь хожу и зачем снимаю. 
От этого мне стало слегка 
неуютно в родном городе.  
Это  было  воскресенье. 
Подошла я к своей школе. 
Вижу - забор вырос вокруг, и 
всё  закрыто,  никого  нет. 
Обидно очень: когда я ещё в 
Валга попаду. Обошла шко-
лу,  нашла дыру в  заборе, 
перелезла.  Лавочки теперь 
стоят  у  нашего  входа  с 
тыльной  стороны  школы. 
Села я на лавочку, снимаю 
камерой. Выходит охранник. 
Задаёт  традиционные  для 
Валга вопросы: кто я,  для 
кого снимаю и т.д. За этот 
день я уже научилась отве-
чать без запинок, всё рас-
сказала. Проникся охранник 
доверием ко мне и говорит: 
«А хотите я Вам школу от-
крою, Вы походите, посмот-

рите?»  Я жутко обрадова-
лась.  Подходим  к  школе, 
открываем  дверь,  входим, 
идём  «по  коридору  мимо 
окон»… Меня как в дрожь 
бросило,  как  слёзы  поли-
лись, как эти стихи на меня 
навалились!  Иду я с каме-
рой, точно по маршруту из 
стихотворения, все строчки 
сразу вспомнились. В школе 
тишина, никого нет. 
Охранник, видя моё волне-
ние, отстал, чтобы я сама с 
собой наговорилась. Открыл 
и  мой  класс,  посидела  я, 
подождала…  Но, видно, не 
время  ещё  кому-то   сюда 
приходить.  
Вышли  мы  из  школы. 
Очень мне хотелось отбла-
годарить  охранника  за  его 
доброту.  Я ему возьми да 
денег  предложи,  дура!  Как 
он обиделся! Сказал что-то 
типа: « А я думал, вы – че-
ловек!» До сих пор мне не-
ловко за это. Простите меня! 

Редко что-то по жизни день-
гами меряю, а вот зачем-то 
так сделала.  
Такая вот история есть в 
моей жизни. А из Валга на 
память увезла я веточку ду-
ба. Пока жила там – не зна-
ла,  чем  город  пахнет,  а 
приехала, вдохнула – а за-
пах  родной  вокруг,  даже 
сначала не поняла, что же 
это. В парк вошла - там ду-
бы раскинулись, по которым 
в  детстве  лазили.  Решила 
веточку с того дуба поднять, 
вдохнула  её  запах,  и  всё 
детство сразу вспомнилось. 
Так  оно  пахло.  Привезла 
веточку в Москву, маме. По-
просила её глаза закрыть и 
дала понюхать, а она гово-
рит: «Валгой пахнет…» 
 
Елена Гросс (в девичестве 

Кривошлыкова) 
 

Уехала из Валга в 1981 году, 
сейчас живет в Москве 
lenagross@rambler.ru 

Лесные истории 
Лоскутное одеяло 

Есть у медвежонка любимое лоскутное одеяло. Оно очень мяг-
кое, тёплое и уютное. И такие сладкие сны медвежонку снятся, 
когда он под этим одеялом спит, что вставать по утрам ему со-
всем не хочется.  
Так медвежонок всю зиму может проспать. 

Зимние загадки 
Два коня у меня, 
Два коня. 
По воде они возят меня. 
А вода 
Тверда, 
Словно каменная! 

 

(Коньки) 
Растет она вниз головою, 
Не летом растет, а зимою. 
Но солнце ее припечет — 
Заплачет она и умрет. 

 

(Сосулька) 
 
Что за звездочки сквозные 

На пальто и на платке? 
Все сквозные, вырезные, 

А возьмешь — вода в руке. 
 

(Снежинки) 
 
В белом бархате деревня — 
И заборы и деревья, 
А как ветер нападет, 
Этот бархат опадет.  
 

(Иней) 

Афанасий Фет 
 

Мама! глянь-ка из окошка -  
Знать, вчера недаром кошка  
Умывала нос: 
Грязи нет, весь двор одело,  
Посветлело, побелело - 
Видно, есть мороз. 
 
Не колючий, светло-синий 
По ветвям развешен иней -  
Погляди хоть ты! 
Словно кто-то тороватый  
Свежей, белой, пухлой ватой  
Все убрал кусты. 

Зимний стишок 

Уж теперь не будет спору: 
За салазки да и в гору 
Весело бежать! 
Правда, мама? Не откажешь, 
А сама, наверно, скажешь:  
"Ну, скорей гулять!" 

Зимние раскраски 

Спасибо за материалы замечательным детским сайтам:  
http://forest.onego.ru      http://www.detgazeta.ru 

18 января - 
Крещенский сочельник 
Если в крещенские морозы 
метель - то же самое будет 
и на Масленице. 
 
19 января – Крещение 
Ясная и холодная погода – 
к засушливому лету. Отте-
пель – вся остальная часть 
зимы будет теплой. Пас-
мурная и снежная погода – 
к обильному урожаю. 
 
21 Января - Следили за 
ветром: подует с юга - 
грозное лето. 
 
23 Января – Григорий 
Ежели на стога и скирды 
иней выпадет, - лето пред-
стоит сырое да мокрое. 
 

http://www.flowersweb.info 

ПриметыПриметыПриметыПриметы    

За лебедей  
можно  

не беспокоиться 
 

Как сообщает Министерст-
во окружающей среды, лю-
дям не стоит переживать из
-за того, что лебеди могут 
замёрзнуть на водоёме. 
Также не следует подкарм-
ливать лебедей и другую во-
доплавающую птицу из-за 
замерзания водоёма. 
В последние дни Государст-
венный Центр охраны приро-
ды стал получать звонки от 
людей, которые беспокоятся 
за замерзающих лебедей. 
Беспокойство обычно беспри-
чинное, так как здоровые ле-
беди не вмерзают в лёд, а 
просто остаются неподвиж-
ными с целью сохранения 
энергии.  
Также не имеет смысла ки-
дать в них снегом и льдом, 
так как обычно птицы на это 
не реагируют, и есть риск 
нанесения им серьёзных уве-
чий. Лебедь, улетающий от 
пытающихся его спасти, 
обычно позже возвращается 
обратно. Обычно лебеди ос-
таются на водоёме до тех 
пор, пока не убедятся в том, 
что пищи им больше не дос-
тать. 
За лебедями, находящими-
ся на водоёме, нужно просто 
присматривать и лишь в том 
случае, когда птица не может 
самостоятельно взлететь, 
звонить в службу спасения (в 
городе по номеру 112, в дру-
гих местах 1313 и 5045891). 
Также не имеет смысла 
подкармливать лебедей, так 
как они из-за этого могут ос-
таться на слишком долгое 
время, к тому же они станут 
зависимыми от подкормки, 
которая не всегда очень по-
лезна. В итоге птицы могут 
заболеть или просто ослаб-
нуть и стать лёгкой добычей 
для собак, волков и лис.            

 

 Фото Ж. Малининой 



Уважаемая 
      Ольга Семеновна Петрушенко!  

Этот день, 
счастливый день, 
В год бывает раз. 

Дарит он улыбки, смех, 
И даёт наказ: 
Быть здоровой  

и счастливой, 
Долго-долго жить, 

Быть весёлой и красивой, 
И любимой быть!                             Редакция  

Поздравляем  
с юбилеем! 

 
Уважаемые 

Николай Гриневич – 85 лет 
Анна Кривошеева – 80 лет 

 

В этот день мы вам  
желаем счастья 

И здоровья, долгих лет, 
Пусть не будет  

никогда ненастья, 
Только радость,  

только солнца свет! 

 
 
 
 
 
 
 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Татьяна Мазур 

Константин Валгур 
Александра Степанова 

Нина Радченко 
Анна Фоменко 

Надежда Боровская 
Зинаида Куцебина 

Ольга Павлова 
 

Пусть глаза ваши счастьем 
сияют, 

Пусть улыбкой сияют уста, 
С днем рожденья 

мы вас поздравляем, 
Только счастья желаем 

всегда. 
 

Общество пенсионеров 

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция может не разделять точку зрения авторов, публикующихся в газете. Мы открыты для любых точек зрения.  
За содержание, стиль, орфографию рекламных материалов, статей и объявлений газета ответственности не несет. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ: Нина Нусберг, Жанна Малинина, Игорь Яллай.   
Размещение рекламы и объявлений: Тел: +372 733 0 337, +372 569 30 337, 5596 0712, 5663 4269, e-mail: reklaam@walk.ee, Вабадусе, 22 - 1, Валга 68204.  
Контактные телефоны: Валга - +372 733 0 337, +372 5693 0 337 Пярну - 529 8263,  Тарту - 55690053, Выру - 5207777. Издание MTÜ WALK. Типография Koit.  

OÜ MVT Haldus 
Продаёт в городе Валга колотые 
дрова, длина по желанию 30-60 
см. 
Дрова берёзовые для камина - 50 
л мешок - 35 ЕЕК, обрезки 50 л 
мешок - 20 ЕЕК, торфяной бри-
кет. +372 514 8309 

СРОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 
ДОЛГОВ вне суда и в суде, 
советы. Пярну, Выру, Тарту.  
т. 555 188 99, Lõunalaenud OÜ, 

www.lounalaenud.ee 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга  
Открыт каждый день по адресу: 

 Петсери, 8а. 

Посетите наши магазины в Валга! 
Яама пуйестеэ, 10.  
Пярна пуйестеэ, 3 

Ремонтирую квартиры 
в Валга-Валке. По вы-
ходным и вечерам.  
Тел. +372 56984220. 

 
 
 
 

КРЕДИТЫ БЕЗ ЗАЛОГА  
до 7000 крон 

При большем кредите залог - машина 
(останется Вам) или недвижимость.  

Плата за обслуживание  0.- кр.  
Деньги сразу. 

В Пярну - 54 54 5999, 
в Тарту - 56 808 166,  
в Выру - 56 808 199.  

Lõunalaenud OÜ - www.lounalaenud.ee 

ЗДЕСЬ МОГЛА 
БЫ БЫТЬ ВАША  

РЕКЛАМА! 
Стоимость такого модуля 

390 ЕЕК или 
18 Ls+ нсо 

 

 

 
 

СЮРПРИЗНЫЕ ЦЕНЫ В ЯНВАРЕ 
Филе минтая в водяной глазури 350 г замор. кг /47.14 16.50 
Смесь Tootsipeenra  400г HÄRMAVILI       кг/21.25       8.50 
Суп Linnahärra  400г       HÄRMAVILI       кг/21.25 8.50 
Чай Lipton лимонный и лесная ягода 20пк.*1.5 г   пк/0.75  14.90 
KELLOGG'S Frosties 250 г     кг/59.60 14.90 
Serla Orava 2сл. белая туалетная бумага 6 рулонов шт/2.48 14.90  
Батарейки Duracell C&B AA/LR6 2шт/блок       шт/5.25 10.50 
 
Предложения действуют с 1 до 31 января  
Цены действуют в следующих магазинах: 
Võru, Sõprus, Selvehall и Siili Konsum 

TARTU ORTOPEEDIAKESKUS OÜ 
Тарту, Филосоофи, 1 

обслуживает своих клиентов в 2008 г. в больнице г. Валга, Пеэтри, 2. К160 
с 10.00 до 12.00 по следующим дням: 

18 января 
15 февраля 
28 марта 
18 апреля 
16 мая 
20 июня 
В июле отпуск 
15 августа 
12 сентября 
10 октября 
14 ноября 
12 декабря 
 

Изготовляем:  
протезы рук и ног, опорные аппараты, опорные 

корсеты, различные ортозы , супинаторы, изделия 
абдукции для детей, ортопедическую обувь. 

 

Используем современную и традиционную технологии. 
 

Для получения скидки взять: направление от  
врача, личную карточку устройства, пенсионное 
удостоверение, свидетельство об инвалидности. 

Доп. информация: Тарту, Филосоофи, 1, 50108. Тел. 7420 169 

OÜ GersamiaOÜ Gersamia  
продаёт новые, пользован-
ные и протектированные шины 
для легковых и грузовых авто-
мобилей, тракторов и спецма-
шины. Цены выгодные.  
Доставка товара бесплатно. 

Валли, 34а, Валга 
Тел. + 372 526 8498, + 372 766 8583, 

andres@gersamia.ee  

OÜ GersamiaOÜ Gersamia  
представитель  
Jurby WaterTech в Эстонии: 
розничная и оптовая продажа а так-
же установка устройств для водо-
подготовки.  
Продажа соли в таблетках.  
Доставка товара бесплатно. 

Валли, 34а, Валга.  
Тел. + 372 526 8498, 
andres@gersamia.ee  

OÜ MotokodaOÜ MotokodaOÜ Motokoda   
Валли, 34а. Валга 
ремонт автомобилей 
регулировка моста 
смена масел 
Тел. + 372 515 8683,  
+ 372 766 8583 

OÜ MotokodaOÜ MotokodaOÜ Motokoda   
Смена и продажа колёс 
Б/У запчасти для легковых ав-
томобилей 
Покупка автомобилей на раз-
борку 

Тел. +372 534 49129,  
+ 372 526 8498, 

andres@motokoda.ee  

Мебельный магазин «Эсмеральда» 

В продаже мягкая мебель из Белоруссии и Латвии  
Корпусная мебель  из Польши 

 

Компьютерные столы, школьные секции, 
спальные гарнитуры, ковры 

 
Ждём Вас по адресу: Валка, Ригас, 17. Тел. + 371 472 5718.  

Доставка. Возможны скидки. 

Сдаётся помещение в центре Валга. Для прове-
дения мероприятий. 140 м2. Тел. +372 56634269. 

Проведение праздничных мероприятий: свадеб, 
юбилеев, детских дней рождения  Телефон: 58455611. 

AS SG Balticum 
возьмёт на работу  
опытных швей  
в Валгаский  

и Тырваский цеха  
 

Тел. 5090964 

Несколько мгновений  
гала-концерта студии «Джой» 

Брейк-данс группы“B-Boys Squad”  

Танцевальная группа «Клайм» - открытие концерта.  

Фото 4х Константина Пураска 

"Зимняя сказка" - младшая группа 

Танцевальная группа «Клайм» - "One more dance" 


